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Введение. 

    Из всего многообразия видов творчества - декоративно прикладное, 

является самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано эстетически формировать, оформлять быт 

людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно заметить, что 

предметы декоративно-прикладного искусства вносят красоту в обстановку 

дома, на работе и в общественных местах. 

    С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних 

условиях. Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, вышивали, 

создавали прекрасные картины. За все эти годы человечество собирало по 

крупицам опыт народных мастеров и искусных умельцев, передавая и 

совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным 

ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось ремесел 

новых, а некоторые забылись навсегда. Программа  направлена на развитие 

художественного творчества в области декоративно - прикладного искусства.    

Основа художественного ручного труда дает богатый развивающий 

потенциал для детей. Это не только обучение, но и самореализация в 

творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой 

индивидуальности, расширение кругозора, воспитание с учетом современных 

условий жизни, семьи, быта, дизайна. 

 

I раздел. 

Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Направленность программы дополнительного образования «Стиль» - 

художественная, так как способствует раскрытию творческих способностей 

учащихся, нравственному и художественному развитию личности ребёнка. 

 

Актуальность программы заключается в необходимости сохранения 

нравственных основ, в эстетическом и экологическом воспитании детей. 

 

Новизна программы. Данная программа предусматривает не только 

ознакомление детей с изготовлением костюма из  бросового материала и 

головных уборов, аксессуаров, но и прививает трудовые навыки, 

воспитывает и развивает у них способность эстетического восприятия 

произведений декоративно-прикладного искусства в виде изготовления 

костюма. Так же дети познакомятся с такими видами ДПИ, как вышивка 

лентами, объёмная вышивка  в стиле стампворк, поделки из капрона. На 

занятиях учащиеся приобретают и совершенствуют навыки по 

декоративному оформлению элементов костюма, а так же классной комнаты. 
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Отличительной особенностью  данной программы является  

максимальное количество часов выделенные  для приобретения 

практических навыков. На занятиях обучающиеся овладевают навыками 

изготовления костюмов из бросового материала и украшения этих костюмов, 

а также оригинальные идеи по украшению интерьера. Принцип программы 

заключается в постепенном изучении, закреплении и совершенствовании 

приобретенных ранее знаний, навыков и умений с учётом пола, возраста и 

индивидуальности ребёнка. 

 

Особенности организации образовательного процесса.  

Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-

обучение.   

Онлайн-обучение: 

 Видеоконференция на платформе ZOOM; 

 Чат (онлайн-консультация); 

 Видео-консультирование. 

Офлайн-обучение: 

 Мессенджер WhatsApp; 

 Электронная почта; 

 Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 

 Мастер-классы, презентации. 

 Видео-уроки 

 Дистанционные конкурсы 

 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 

посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 

при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 

минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 

педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 

поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 

информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

 

Адресат программы. 

В объединение в основном принимают тех детей, которые проявляют 

интерес к ДПИ. Возраст учащихся, участвующих в реализации программы  

от 8 до 18 лет.  

Объём программы: 36 часов. 

Формы обучения:  очная, дистанционная. 

Форма работы:   групповая.  

Методы: теория + практика. 

Срок освоения программы: 3 месяца. 

Режим занятий. Занятия проводятся  – 1 раз в неделю по 3 часа. 
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В дистанционном режиме: дети от 7 до 11 лет -  20 минут, от 11 до 18 

лет – 30 минут.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы -  Формировать положительный эмоциональный 

настрой, уверенность в себе. 

 

 Задачи  программы 

 

Предметные: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно - прикладного творчества; 

- обучить детей владению различными техникам работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе;                    

- обучить технологиям разных видов рукоделия;     

 

Личностные: 

- воспитать волевые качества (усидчивость, трудолюбие, терпение, 

ответственность) 

- воспитать ценностное отношение к ненужным вещам; 

- воспитать коммуникативные качества, интерес к самому себе; 

- воспитать эстетический вкус и чувство прекрасного, найти необычное 

в обычном; 

- формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами; 

- формирование навыка самостоятельного поиска информации на 

сайтах, блогах и т.д.; 

 

Метапредметные: 

- развитие восприятия цветов (колористика); 

- развитие мелкой моторики;  

- развитие творческих способностей и природных задатков ребёнка; 

- развитие внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения и фантазии. 

 - развить способность добиваться намеченной цели, даже потерпев 

неудачу; каждый человек, чтобы чувствовать свою востребованность, должен 

обязательно уметь что-то делать своими руками. 

- развитие умения работать дистанционно индивидуально; 

- развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

- развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях.    
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1.3. Содержание программы: 

-учебный план -  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практик

а 
 

1. Вводное занятие. 2 2 - - 

2. Инструменты и материалы. 1 1 - Беседа 

3. Эко стиль и история его 

появления. 

1 1 - Беседа 

4. Начальные упражнения. 5 1 4 Беседа, 

наблюдение 

5. Поделки из бросового 

материала. 

9 1 8 Беседа, 

наблюдение 

6. Вышивка лентами. 9 1 8 Беседа, 

наблюдение 

7. Вышивка в стиле «стампворк». 6 1 5 Беседа, 

наблюдение 

8. Итоговая аттестация. 3 1 2 Практическо

е задание 

 Итого: 36 9 27  

 

-содержание  учебно-тематического плана- 

 

Тема №1 Вводное занятие. 

Теория (2 часа).  Предусматривает ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка в учебном объединении и программой обучения. 

Знакомство с детьми. Техника безопасности. Воспитательная работа. 

 

Тема № 2 Инструменты и материалы. 

Теория (1 час).   Включает в себя: подготовку инструментов и 

приспособлений для изготовления поделок 

. 

Тема № 3 Эко-стиль и история его появления. 

Теория (1 час).   Беседа с детьми по данной теме, о том, как человек 

пагубно влияет на природу и её ресурсы, может ли человек выжить без 

окружающего мира живой природы, и как можно сохранить природу живой. 

 

Тема № 4. Начальные упражнения. 

Теория (1 час).   Ознакомление  детей с предметами домашнего 

обихода , и что можно из них сделать. Воспитательная работа. 
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Практика (4 часа).    Изготовление несложных элементов из бросового 

материала. 

 

Тема № 5 Поделки из бросового материала. 

Теория (1 час).   Ознакомление детей с видом ДПИ- поделки из 

бросового материала. Воспитательная работа. 

Практика (8 часов).  Изготовление панно, цветочных композиций и 

декоративных элементов. 

 

Тема № 6 Вышивка лентами. 

Теория (1 час).   Ознакомление детей с видом ДПИ - вышивка лентами. 

Практика (8 часов).   Вышиваем лентами. 

 

Тема № 7 Вышивка в стиле «стампворк». 

Теория (1 час).   Ознакомление детей с видом ДПИ-объёмная вышивка 

в стиле «стампворк». 

Практика (6 часов).  Объёмная вышивка в стиле «стампворк». 

 

Тема №8 Итоговая аттестация. 

Практика (2 час).   Практическое задание. 

 

                              1.4 Планируемые результаты. 

 

Должен знать Должен уметь 

Технику безопасности при работе с 

бытовыми отходами, правила 

поведения в коллективе, в обществе. 

Выполнять технику безопасности. 

Инструменты и материалы. Пользоваться инструментами и 

материалами по назначению. 

Связь между человеком и природой. Бережно относится к природе и к 

своей жизни, быть уверенным в себе. 

Поделки из бросовых  материалов. Самостоятельно делать поделки. 
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II раздел. 

2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1 Календарный  учебный график  

 
№ 

п/п 

Дата 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 
план факт 

1.   Вводное занятие. 2     

 20.09  Техника 

безопасности.  

1 45 минут Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

- 

 20.09  Воспитательная 

работа. 

1 45 минут Группов

ая 

ЦТ 

Кб. № 7 

беседа 

2.   Инструменты и 

материалы. 

1     

 20.09  Какими 

инструментами и 

материалами мы 

будем пользоваться 

1 45 минут Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

беседа 

3.   Эко стиль и 

история его 

появления 

1     

 27.09  Ознакомление детей 

с историей 

возникновения эко 

стиля. 

1 45 минут Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

беседа 

4.   Начальные 

упражнения. 

5     

 27.09  Ознакомление с 

предметами 

домашнего обихода.  

1 45 минут Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

беседа 

 27.09 

04.10 

 Изготовление 

несложных 

элементов.  

3 3 часа по 

45 минут 

Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

наблюде

ние 

 04.10  Воспитательная 

работа 

1 45 минут Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

беседа 

5.   Поделки из 

бросового 

материала. 

9     

 11.10 

18.10 

25.10 

 Цветочные 

композиции 

9 3 часа по 

45 минут 

Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

наблюде

ние 

6.   Вышивка лентами 9     

 01.11 

08.11 

15.11 

 Цветочные 

композиции.  

8 3 часа по 

45 минут 

Группов

ая 

ЦТ 

Кб. № 7 

наблюде

ние 

 15.11  Воспитательная 

работа. 

1 45 минут Группов

ая 

ЦТ 

Кб. № 7 

беседа 

7.   Вышивка в стиле 6     
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«стампворк». 

 22.11 

29.11 

 Цветочные 

композиции.  

6 3 часа по 

45 минут 

Группов

ая 

ЦТ 

Кб. № 7 

наблюде

ние 

8. 06.12  Итоговая 

аттестация 

3 3 часа по 

45 минут 

Группов

ая  

ЦТ 

Кб. № 7 

Практи-

ческое 

задание 

 

 Календарный  учебный график  (дистанционный режим) 

№ 

п/п 
Дата 

 

Разделы и темы. Кол-

во 

часов 

Время 

проведени

я занятий 

Форма занятия Форма 

контрол

я 
план факт 

1.   Вводное занятие. 2    

   Техника 

безопасности.  

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

   Воспитательная 

работа 

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

2.   Инструменты и 

материалы. 

1    

   Какими 

инструментами и 

материалами мы 

будем пользоваться 

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

3.   Эко стиль и 

история его 

появления 

1    

 2  Ознакомление детей 

с историей 

возникновения эко 

стиля. 

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

4.   Начальные 

упражнения. 

5    
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   Ознакомление с 

предметами 

домашнего обихода  

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

   Изготовление 

несложных 

элементов.  

3 3 занятия 

по 20 

минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

   Воспитательная 

работа 

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

5.   Поделки из 

бросового 

материала. 

9    

   Цветочные 

композиции 

9 9 занятий 

по 20 

минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

6.   Вышивка лентами 9    

   Цветочные 

композиции.  

8 8 занятий 

по 20 

минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

   Воспитательная 

работа. 

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

7.   Вышивка в стиле 

«стампворк». 

6    

   Цветочные 

композиции.  

5 5 занятий 

по 20 

минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 
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   Воспитательная 

работа 

1 1 занятие  

20 минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

- 

6.   Итоговая 

аттестация 

3 3 занятия 

по 20 

минут 

Видео-

конференция на 

онлайн плаформе 

ZOOM, 

мессенджер 

WhatsApp 

Практич

еское 

задание 

 

   2.2 Условия реализации программы – для реализации программы 

необходимо: 

1. Инструменты (клей, ножницы). 

2. Материал (бросовый, атласные ленты, цветные нити). 

3. Вязальные крючки, степлер, скобы, скотч.  

4. Учебные пособия по изготовлению поделок. 

  Для реализации данной программы в режиме дистанционного 

обучения необходимо: компьютер с подключением к сети интернет и веб-

камерой, видеокамера для записи офлайн видео-урока, соответствующее 

программное обеспечение для реализации телекоммуникационной связи 

педагога с обучающимися. 

2.3 Формы аттестации.  Для полноценной реализации данной 

программы используются виды контроля- 

    - Итоговая  аттестация: 

Форма аттестации -    практическое задание по пройденным темам. 

 

Форма фиксации -  лист наблюдений с результатами в виде отметок:   

зачет «+», либо  незачет «-»  .  

2.4 Оценочные  материалы 

- наблюдение,  беседа, лист наблюдений, практическое задание, 

творческая работа. 
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2.5 Методические материалы.  Главный методологический принцип 

преподавания – освоение закономерностей поведения в обществе и наедине с 

природой. В проведении занятий используются следующие методы 

обучения: словесный и наглядный, индивидуальный и групповой. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, 

самостоятельность в поисках композиционных решений в выборе способов 

приготовления поделок. Тематика занятий строится с учетом интересов 

учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных учений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным можно предложить работу проще, при этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Такая работа дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работы детей с педагогом, а так же самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей меняется по 

мере овладения детьми навыками. Последовательность прохождения 

модулей может меняться в зависимости от хода учебно-воспитательного 

процесса. 

 

3. Список литературы. 

1. Н.Я.Дмитриева, И.П. Товпинец - учебное издание Естествознание-Москва: 

ОАО» Академия»-2015-384с. 

2. И.В.Черныш - Научно-популярное издание «Хочу всё знать»- Мир 

растений-2010г.-362с. 

3. А.В.Смирнов - Научно популярное издание «Хочу всё знать» - Мир 

растений -2011г.-260с. 

4.С.Ю.Афонькин - Самые удивительные растения - Москва: ЗАО 

«Полиграф»-2008г.-288с. 

5. Интернет ресурсы: 

http://www.kakprosto.ru/kak-24253-kak-vyrastit-rassadu-doma 

http://www.liveinternet.ru/users/4027220/post312736622 

https://yandex.ru/images/search?text 

http://www.kakprosto.ru/kak-24253-kak-vyrastit-rassadu-doma
http://www.liveinternet.ru/users/4027220/post312736622
https://yandex.ru/images/search?text
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https://yandex.ru/images/search?text 

http://www.infoniac.ru/news/Podelki-iz-prirodnogo-materiala-svoimi-rukami.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Особо_охраняемые_природные_территории_Росс

ии 

http://www.protown.ru/information/hide/2630.html 

http://www.protown.ru/information/hide/2637.html 

www.youtube.com 

 мессенджер WhatsApp;  

 платформа Zoom – для видео-связи;  

 сервисы Яндекс; 

 https://stranamasterov.ru; 

 www.livemaster.ru. 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Рыбалёва И.А. «Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности» - учебно-методическое пособие; Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2019. – 138 с. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text
https://ru.wikipedia.org/wiki/Особо_охраняемые_природные_территории_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Особо_охраняемые_природные_территории_России
http://www.protown.ru/information/hide/2630.html
http://www.protown.ru/information/hide/2637.html
http://www.youtube.com/
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                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр творчества 

 

 

ПЛАН 

воспитательной работы 

в объединении «Цветок» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

№ месяц Наименование мероприятия Форма 

проведения 

1. сентябрь «Права и обязанности детей и 

подростков»  

круглый стол 

2. октябрь «Правила пожарной безопасности»  круглый стол 

3. ноябрь «Мы выбираем жизнь!»  беседа 
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